
СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении государственного контракта от 25 августа 2020 года № 20 

на поставку комплектов оборудования образовательным учреждениям Республики 
Башкортостан в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта

«Образование»

г. уфа «хУ» мая  2021 год

Министерство образования и науки Республики Башкортостан, именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице министра образования и науки Республики 
Башкортостан А.В. Хажина, действующего на основании Положения о Министерстве 
образования и науки Республики Башкортостан, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2013 года № 43, с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «ЦИФРА», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице генерального директора Егорова Д.В., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Расторгнуть по соглашению Сторон государственный контракт от 25 августа 2020 
года № 20 на поставку комплектов оборудования образовательным учреждениям 
Республики Башкортостан в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной 
среды регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование» (далее -  Контракт).

2. Товар поставлен и принят на сумму 113 451 940 руб. 61 коп. Контракт 
расторгается в части неисполненных обязательств Поставщиком на сумму 98 751 426 руб. 
90 коп. вследствие просрочки срока поставки и поставки Товара не соответствующего 
условиям Контракта.

3. Стороны согласны с тем, что на дату расторжения Контракта, Заказчиком 
перечислены денежные средства в размере 113 451 940 руб. 61 коп. за принятый Товар.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Обязательства Сторон по Контракту прекращаются с момента вступления в силу 

настоящего Соглашения.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

Стороны.
7. Адреса, реквизиты, подписи Сторон:

Министерство образования и науки Общество с ограниченной
Республики Башкортостан ответственностью «ЦИФРА»

г Т ф Г ;л Т а™Гь„БГ 5 /Г °СТаН’ 121552 Москва г, Рублевское ш, дом 95,ф , у . 1 еатральная, 5/2 корпус 1, этаж 1, помещение IV


